


Наш лицей - это

ещё одна попытка сделать мир лучше; 

это место, где работают и учатся хорошие 

люди, где слушают и слышат друг друга, 

где дают и получают знания !  



Директор Тверского лицея
Мейстер Инна Владимировна







Миссия лицея –
обеспечивать и поддерживать процессы 
самопознания, самосовершенствования 

и самореализации личности ребенка, 
развитие его индивидуальности, 

формирование конкурентоспособности и 
зрелой гражданской позиции. 



Национальные проекты, в которых 
участвует Тверской лицей

1. Лицей – базовая школа.
2. Лицей – опережающая площадка введения 

ФГОС.
3. Лицей – ОУ внедряющее инновационные 

образовательные технологии.
4. Выдвижение педагогов на денежное 

поощрение за высокое профессиональное 
мастерство и значительный вклад в развитие 
образования.

5. Поощрение и поддержка талантливой 
молодежи.



Лицей –
Победитель 

регионального 
конкурса

«Лучшие школы 
России»

в 2005 году
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ФГОС основного общего образования –
утвержден приказом от 17.12.2010 года № 
1897 (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 года №19644)
Приказ Министерства образования Тверской области 
№ 148/ПК  от 12.02. 2012. Об опережающем введении 
ФГОС ООО в образовательных учреждениях 
Тверской области в 2012-2013 уч. году.

На основании этого приказа 
МОУ «Тверской лицей» стал пилотной 
площадкой  для опережающего 
введения ФГОС ООО



Формирование  
здорового 

образа жизни

Внеурочная 
деятельность в 

рамках 
профессионального 

самоопределения

Укрепление 
материально-

технической базы Психологическое 
консультирование 

и  коррекция

Безопасность 
образовательного 

процесса

Программы, 
учебники ,  
учебные и 

методические 
пособия

Физическое 
воспитание

Нормативно-
правовое 

обеспечение

Модернизация учебно –
воспитательного процесса в условиях 

опережающего введения ФГОС



Основные направления 
информатизации образовательного процесса:

Развитие и использование цифровой 
образовательной среды лицея

Информатизация проектно-
исследовательской деятельности 

учащихся

Методическая поддержка педагогов в области 
инновационных образовательных технологий на 

основе ИКТ



Управление системой образовательного 
процесса лицея на основе ИКТ

Информатизация внеурочной 
деятельности учащихся

Внедрение информационной системы
«Smiles.Школьная карта»

Основные направления 
информатизации образовательного процесса:



Это единая коммуникационная система для 
учителей, родителей и учеников, чтобы 

сделать процесс обучения более комфортным 
и управляемым,  и эффективный контроль 

безопасности учащихся со стороны педагогов 
и родителей

Внедрение информационной 
системы с 2013 года
«Smiles.
Школьная карта» 



Включение в Проект 
«Доступная среда» в 2015 году



Включение в Проект 
«Доступная среда» в 2015 году



Педагоги – победители, 
получившие денежное поощрение за высокое 

профессиональное мастерство и значительный 
вклад в развитие образования:

Карпенко О.Е.
учитель математики

Мейстер Н.В.
учитель географии

Скорлотов А.Г.
учитель биологии



Педагоги – победители 
в конкурсе

«Учитель года России»

Капитонова Н.В.
учитель химии

Конохова Е.С.
учитель математики

Скорлотов А.Г.
учитель биологии

Мельникова Т.А.
учитель математики



Социально-
гуманитарный

Физико-
математический

Социально-
экономический

Естественно-
научный

Профили Тверского лицея



Основные этапы:
•Анкетирование родителей; 
•Анкетирование учащихся; выявление  интересов, 
склонностей, отношение к учебе;
•Прохождение профориентатора;
•Индивидуальная работа психолога и 
собеседование с каждым учеником 9 класса;
•Знакомство с вузами и профессиями в рамках 
учебной предпрофильной практики;
•Встреча с интересными людьми значимых 
профессий;
•Проведение профориентационных классных часов;
•Встречи с интересными людьми – мастерами 
своего дела.

Предпрофильная подготовка



Языковая практика за границей

Более 20 лет 
«Тверской лицей» 
дружит с ЭМА-
гимназией из города 
Оснабрюк и школой из 
Грайсфальда
(Германия). Обмен 
учеников и учителей –
хорошая возможность 
узнать новых людей и 
познакомится с 
культурой другой 
страны.  









Вот так мы учимся!!!!!!!









Вот так мы учимся!!!!!!!







Наша гордость
Медалисты за последние 3 года:

2014-2015        11  медалей    
2013-2014   4 медали
2012-2013  7 медалей

Участие в олимпиадах:
2014-2015   город – 34 призовых места  

область - 8
2013-2014  город – 19 призовых мест

область - 4
2012-2013  город – 20 призовых мест

область - 8



Мы участвуем в различных 
предметных конкурсах

• Всероссийские дистанционные конкурсы рефератов.
• Городская научно-практическая конференция школьников
«Шаг в будущее».
• Городской конкурс рефератов.
• Тверской городской турнир по информатике «Мудренок».
• Всероссийские дистанционные олимпиады.
• Областная олимпиада по русскому языку «Глаголица».
• Олимпиада Союзного государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность».
• Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
имени Менделеева Д.И.
• Олимпиада ТвГУ «Школа Максимовича».
• Олимпиада школьников по физике «Наследники Левши».
• Городская олимпиада школьников по астрономии и
космонавтике.
• И многие другие.



Олимпиада Россия и Беларусь



Конкурс рефератов



Курдюмовские чтения



Школа Максимовича



Клуб «Анефра»



Турнир «Мудренок»





Наш театр





В лицее работает телестудия



Мы ежегодно побеждаем и 
занимаем призовые места в 

различных творческих конкурсах
• Межрегиональный кинофестиваль "Детское кино - детям!».
• Городской фестиваль детского творчества "Радуга талантов».
• Областной фестиваль детских и юношеских телестудий «Телевзгляд».
• Областной фестиваль «Молодым – дорогу!».
• Игра "Я - избиратель" для старшеклассников.
• Городская фотовыставка "Ритм. Ракурс. Момент."
• Конкурс чтецов «Живая классика».
• Выставка технического творчества.
• Тверской городской детско-юношеский фестиваль авторской песни.
• Городской фестиваль «Радуга талантов».
• Проект "Даешь Победу!" городской молодежной программы «Наша общая 
Победа».
• Городской конкурс рисунков.
• Городской конкурс театральных коллективов «Секреты Мельпомены».
• Городской конкурс ЮИДД.
• И многие другие.













Мы активно сотрудничаем с ГАИ







Летний профильный лагерь



















Летняя учебная практика



Летняя трудовая практика



Посещаем приют







Проект «Помоги сверстнику»



Проект «Важное дело»





Встреча Олимпийского огня



Встреча Олимпийского огня



Первомайская маевка





Акция «Бессмертный полк»





Встречи с ветеранами



Встречи с ветеранами



Встречи с ветеранами



Дни финансовой грамотности



День лицеиста



День лицеиста



Мы ежегодно участвуем в городских 
и областных спортивных 

соревнованиях, побеждаем и 
занимаем призовые места

-футбол;
-шахматы и шашки;
-баскетбол;
-волейбол;
-плавание;
-Эстафета Пичугина и кросс;
- и многие другие













«Орленок»



День Здоровья!!!







Ах, масленица!





Мы творим







































Мы отдыхаем













Таков наш девиз -
«Я мыслю, 

следовательно,  
существую!»




